
 



Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учебного предмета «Химия» составлена на основе: 

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273- ФЗ (с 

изменениями); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. №1897(с изменениями и дополнениями); 

3. Основной образовательной программы ООО; 

4. Авторской  программы О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному  

Государственному образовательному стандарту основного  общего образования и 

допущенная Министерством образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян 

Программа курса химии для 8 класс общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян.  – 

М.: Дрофа, 2012г.). 

5. Учебного плана школы; 

6. Годового учебного календарного графика на текущий учебный год. 

  

Рабочая программа по химии для 8 класса рассчитана на 68 часов из расчета 2 часа в неделю. 

Тематический план ориентирован на использование учебника О.С.Габриелян. Химия 8  

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений – М.: Дрофа, 2015. 

Целями изучения химии в основной школе являются: 

1. формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

2. формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого химические знания; 

3. приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о химическом элементе и 

формах его существования – атомах, изотопах, ионах, простых веществах и важнейших 

соединениях элемента (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях), о 

строении вещества (типологии химических связей и видах кристаллических решеток), некоторых 

закономерностях протекания реакций и их классификации. 

 Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

открывает возможность формировать у учащихся специальные предметные умения работать с 

веществами, выполнять простые химические опыты, учит школьников безопасному и экологически 

грамотному общению с веществами в быту. Практические работы курса служат не только 

средством закрепления умений и навыков, но также и средством контроля за качеством их 

сформированности. 

 

 

 

 



Изучение химии курса 8 класса направлено на достижение следующих целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

Задачи обучения: 

 Освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике. 

 Овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций. 

 Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями. 

 Воспитание отношения к химии как одному их фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры. 

 Применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

В авторскую программу внесены следующие изменения: 

1.Увеличено число часов на изучение тем:  

-  «Введение» 6 часов вместо 4 часов за счет включения практической работы №1 и  

требуемых подготовительных мероприятий для ее проведения. 

-  темы №3 «Соединения химических элементов» до 15 часов вместо 12 часов за счет 

включения практических работ №3 и уроков закрепления полученных знаний. 

-  темы №4 «Изменения, происходящие с веществами» 15 часов вместо 10 часов за счет 

включения уроков закрепления полученных знаний. 

2.Уменьшено число часов на изучение: 

темы №5 «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов» 15 час вместо 18 часов 

за счет исключения практической работы № 7, опыты из которой повторяются в практических 

работах №5 и6. 

3.Из авторской программы исключена часть учебного материала, который отсутствует в 

обязательном минимуме содержания основных образовательных программ для основной школы, 

также исключены некоторые демонстрационные опыты и лабораторные работы из-за недостатка 

времени на их выполнение при 2 часах в неделю, так как авторская программа предусматривает 2/3 

часа в неделю. 

Тематика лабораторных и практических работ соответствуют авторской программе по химии 

основного общего образования. Формулировка тем уроков соответствует авторской  программе.  

 



Тематический план 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

По 

программе 

Внесенные 

изменения 

Часы 

консультации 
к/р 

1. Введение 4 6 1 - 

2 Тема 1. Атомы 

химических элементов 
10 10 2 - 

3 Тема  2. Простые 

вещества 
7 7 1 - 

4 Тема  3. Соединения 

химических элементов 
12 15 3 1 

5 Тема  4. Изменения, 

происходящие с 

веществами 

10 15 4 - 

7 Тема  5. Растворение. 

Растворы. Свойства 

растворов электролитов 
18 15 4 1 

 ИТОГО: 68 68 15 2 

 

 

Содержание программы 

Введение – 6ч 

Химия – наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и 

сложных веществах. 

Превращение веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в 

жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о 

философском камне. Химия в XVI веке. Развитие химии на Руси. Роль отечественных ученых в 

становлении химической науки – работы М.В. Ломоносова, А.М. Бутлерова, Д.И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная атомная и молекулярная массы. 

Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, ее структура: малые и 

большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как 

справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Расчетные задачи: 

1.  Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его химической 

формуле. 

2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе и по его 

формуле. 

Обучающиеся должны знать : 

1.  Химическую символику, знаки химических элементов, формы их 

существования, индексы, коэффициенты. 

2. Отличие химических реакций от физических явлений. 

3. Структуру периодической системы 

Обучающиеся должны уметь: 

1. Называть: химические элементы. 

2. Определять: состав вещества по их формулам.  



3. Обращаться: с химической посудой и лабораторным оборудованием. 

4. Вычислять:  относительную атомную и молекулярную массы, массовую долю 

химического элемента по формуле соединения. 

Тема 1.  Атомы химических элементов – 10 ч. 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель 

строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». Изменение числа протонов в ядре 

атома – образование новых химических элементов. Изменение числа нейтронов в ядре атома – 

образование изотопов. Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как 

разновидности атомов одного химического элемента.  

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов №1-20 

периодической системы Д.И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном электронном 

слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева и строение атомов: 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода.   

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента – 

образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и 

неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной 

связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов – неметаллов между собой – образование 

двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и 

структурные формулы. 

Взаимодействие атомов химических элементов – неметаллов между собой – образование бинарных 

соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов – металлов между собой – образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации:  Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. 

Обучающиеся должны знать : 

1.  Химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ. 

2.  Важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество. 

3. Основные законы химии: сохранение массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон. 

Обучающиеся должны уметь: 

1. Называть: химические элементы 

2. Объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. 

Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп. 

3. Характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между 

составом, строением и свойствами веществ.  

4. Определять: тип химической связи в соединениях.  

5. Составлять: схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева;  



Тема 2.Простые вещества – 7ч. 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Важнейшие простые вещества – металлы: железо, алюминий, кальций, магний, натрий, 

калий. Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества – неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, 

серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к образованию нескольких 

простых веществ – аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. 

Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность деления простых 

веществ на металлы и неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразный веществ. Кратные единицы количества вещества – маллимоль и киломоль, 

миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы 

газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», молярный объем 

газов», «постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи:  
1.  Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 

2. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», молярный 

объем газов», «постоянная Авогадро». 

Демонстрации: 

Получение озона. 

Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора. 

Некоторые металлы и неметаллы количеством 1 моль. 

Модель молярного объема газообразных веществ. 

Обучающиеся должны знать : 

1.  Химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ. 

2. Важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, моль, молярная масса, молярный объем. 

3. Основные законы химии: сохранение массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон. 

Обучающиеся должны уметь: 

1. Называть: химические элементы. 

2. Объяснять: закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп. 

3. Характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между 

составом, строением и свойствами веществ. 

4. Вычислять молярную массу  веществ по химическим формулам, производить расчеты с 

использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», молярный объем газов», 

«постоянная Авогадро». 

Тема 3. Соединения химических элементов – 15ч. 

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле 

соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния. Бинарные 

соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и т.д. Составление их формул. Представители оксидов: 

вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: 

хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости 

гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калий и кальция. Понятие 

о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.  

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная и 

азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной  среде. 



Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. 

Представители солей. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, 

молекулярная, металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток.  

 Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ 

молекулярного строения. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых 

веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доля компонента смеси. Расчеты, связанные с 

использованием понятия «доля». 

Расчетные задачи: 

1.  Расчет массовой  и объемной долей компонентов смеси веществ. 

2. Вычисление массовой доли вещества  в растворе по известной массе растворенного вещества 

и массе растворителя.  

3. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, необходимых для 

приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей растворенного 

вещества. 

Демонстрации: 

Образцы оксидов, кислот, оснований, солей. 

Модели кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). 

Взрыв смеси водорода с воздухом. Способы разделения смесей. Дистилляция воды. 

Лабораторные опыты: 

1.  Знакомство с образцами веществ разных классов. 

2. Разделение смесей. 

Обучающиеся должны знать : 

1.  Химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ. 

2. Важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 

моль, молярная масса, молярный объем.  

3. Основные законы химии: закон постоянства состава, периодический закон. 

Обучающиеся должны уметь: 

1. Называть: соединения изученных классов; 

2. Объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе 

Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп. 

3. Характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; связь между составом, стороением и свойствами веществ.  

4. Определять: состав вещества по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях.  

5. Составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева.  

6. Обращаться: с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

7. Распознавать опытным путем: растворы кислот и щелочей. 

8. Вычислять:  

 массовую  и объемную долю компонентов смеси веществ; 

 массовую долю вещества  в растворе по известной массе растворенного вещества и 

массе растворителя.  

 массу растворяемого вещества и растворителя, необходимых для приготовления 

определенной массы раствора с известной     массовой долей растворенного вещества. 



 

Тема 4.  Изменения, происходящие с веществами – 15ч. 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с изменением 

кристаллического строения вещества при постоянном его составе, - физические явления. 

Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, 

центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. Признаки и условия 

протекания химических реакций. Понятие  об экзо – и эндотермических реакциях. Реакции горения 

как частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением света. 

Закон сохранения массы вещества. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. 

Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, массы 

или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему исходного вещества. 

Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с 

заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей.  

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и необратимые 

реакции. 

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для 

прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и растворами кислот. Реакции 

вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до 

конца. 

Типы химических реакций ( по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов реакции») 

на примере свойств воды. Реакция разложения – электролиз воды. Реакция соединения – 

взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакция 

замещения – взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции обмена 

(на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция). 

Расчетные задачи: 

1.Вычисление по химическим уравнениям массы, количества вещества, объема по известной массе 

или количеству вещества одного из вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции. 

2. Вычисление по химическим уравнениям массы, количества вещества, объема продукта реакции, 

если известна масса исходного вещества, содержащего долю примесей. 

3. Вычисление по химическим уравнениям массы, количества вещества, объема продукта реакции, 

если известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества.  
Демонстрации: 

1.Плавление парафина; 

2.Возгонка йода или бензойной кислоты; 

3.Растворение перманганата калия; 

4.Диффузия душистых веществ с горящей лампочки накаливания. 

5.Горение магния, фосфора; 

6.Взаимодействие соляной кислоты с мрамором (мелом); 

7.Получение гидроксида меди(II). 

8.Растворение гидроксида меди в кислотах; 

9.Взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой; 

10.Разложение перманганата калия; 

11.Взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 

12.Разложение пероксида водорода; 

13.Электролиз воды. 

Лабораторные опыты:  

№3: Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению их капель на фильтровальной 

бумаге. 



№4: Окисление меди в пламени спиртовки 

№5: Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 

№6: Получение углекислого газа взаимодействием соды и кислоты 

№7: Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

 

Обучающиеся должны знать : 

1.  Химическую символику: уравнения химических реакций, формулы для вычисления 

массовой доли растворенного вещества. 

2. Важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 

моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций.  

3. Основные законы химии: сохранение массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон. 

Обучающиеся должны уметь: 

1.  Называть: классы неорганических соединений, типы химических реакций. 

2. Объяснять: закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп. 

3. Характеризовать: связь между составом, строением и свойствами веществ.  

4. Определять: принадлежность веществ к определенному классу соединений, типы 

химических реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип 

химической связи в соединениях.  

5. Составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; уравнения 

химических реакций. 

6. Обращаться: с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

7. Вычислять:  

 по химическим уравнениям массы, количество вещества, объем по известной массе или 

количеству вещества одного из вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции; 

 по химическим уравнениям массу, количество вещества, объем продукта реакции, если известна 

масса исходного вещества, содержащего долю примесей. 

 по химическим уравнениям массу, количество вещества, объем продукта реакции, если известна 

масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 

 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов – 15ч. 

Растворение как физико – химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ 

от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов 

для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. 

Условия протекания реакций обмена между электролитами до конца в свете ионных 

представлений. Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями – реакция 

нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и  их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации.  Взаимодействие оснований с кислотами,  кислотными 



оксидами и солями.  Использование таблицы растворимости для характеристики химических 

свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании. 

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия протекания этих 

реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями, солями.   Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах.  

Генетические ряды металлов и неметаллов.  Генетическая связь между классами неорганических  

веществ. 

Окислительно – восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. 

Реакции ионного обмена и окислительно – восстановительные реакции. Составление уравнений 

окислительно – восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ – металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений об 

окислительно – восстановительных  процессах. 

Демонстрации: 

1. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

2. Движение окрашенных ионов в электрическом поле. 

3. Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. 

4. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди 

5. Горение магния 

6. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды 

Лабораторные опыты: 

№8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной). 

№9 Реакции, характерные для щелочей (гидроксидов натрия или калия). 

№10  Получение и свойства нерастворимого основания (гидроксида меди (II)). 

№11 Реакции, характерные для  растворов солей (хлорида меди (II)). 

№12Реакции, характерные для  основных оксидов (оксида кальция) 

№13Реакции, характерные для  кислотных оксидов (углекислого газа) 

Обучающиеся должны знать : 

1. Химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций. 

2. Важнейшие химические понятия: электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

3. Основные законы химии: сохранение массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон. 

Обучающиеся должны уметь: 

1.  Называть: соединения изученных классов. 

2. Объяснять: сущность реакций ионного обмена. 

3. Характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между 

составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов 

неорганических веществ. 

4. Определять: состав вещества по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, возможность протекания реакций ионного обмена. 

5. Составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; уравнения 

химических реакций. 

6. Обращаться: с химической посудой и лабораторным оборудованием. 

7. Распознавать опытным путем: растворы кислот и щелочей, хлорид - , сульфат -, карбонат 

– ионы. 

 

 



Требования к уровню подготовленности учащихся: 

Учащиеся должны знать: 

 Химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

 Важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 

моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление; 

 Основные законы химии: сохранение массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон. 

Учащиеся должны уметь: 

 Называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 Объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. 

Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

 Характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между 

составом, стороением и свойствами веществ; химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

 Определять: состав вещества по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в 

соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций 

ионного обмена; 

 Составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения 

химических реакций; 

 Обращаться: с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 Распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид - , сульфат -, карбонат – ионы; 

 Вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

вещества в растворе; количества вещества, объем или массу по количеству вещества, объему 

или массе реагентов или продуктов реакции. 

 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для: 

o Безопасного обращения с веществами и материалами; 

o Экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

o Оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

o Критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

o Приготовления растворов заданной концентрации. 

 

 
 

КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контрольная работа № 1 

Атомы химических элементов 

Часть 1 

При выполнении заданий этой части под номером выполняемого вами задания поставьте 

знак «Х» в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа. 



А1. Элемент четвертого периода главной подгруппы II группы ПСХЭ - это: 

 
1) натрий 3) калий 

2) кальций 4) углерод 

А2. Атом химического элемента, имеющий в своем составе 15 протонов, 16 нейтронов, 15 

электронов: 

1) кислород 3) фтор 

2) цинк 4) фосфор 

А3. Атом химического элемента, ядро которого содержит 24 протона - это: 

1) хром 3) медь 

2) магний 4) криптон 
 
А4. Пять электронных слоев (энергетических уровней) имеет атом: 

1) брома 3) мышьяка 

2) йода 4) бора 

А5. Пара химических элементов, имеющих на внешнем электронном уровне по 7 электронов: 

1) кремний и фосфор 3) хлор и йод 

2) азот и фосфор 4) серебро и кадмий 

А6. Верны ли следующие высказывания? 

А. В главной подгруппе металлические свойства атомов элементов сувеличением порядкового 

номера усиливаются. 

Б. В главной подгруппе электроотрицательность атомовэлементов с увеличением порядкового 

номера ослабевает. 

 
1) верно только А 3) верно только Б 

2) верны оба суждения 4) оба суждения не верны 

 

А7. Больше металлических свойств проявляет: 

1) магний 3) алюминий 

2) натрий 4) железо 

А8. Аллотропная модификация кислорода: 

 
1) графит 3) озон 

2) белый фосфор 4) алмаз 

А9. Атому элемента, образующему простое вещество - металл, соответствует электронная схема: 

1)+18)2)8)8 3) +3)2)1 

2) +15)2)8)5 4) +8)2)6 

А10. Запись 3О2 означает: 

1) 2 молекулы кислорода 3) 5 атомов кислорода 

2) 3 молекулы кислорода 4) 6 атомов кислорода 

А11. Масса 3 моль сероводорода Н2S равна: 

1) 33г 3) 34г 

2) 99г 4) 102г 

А12. Верны ли следующие высказывания? 

А. При нормальных условиях ртуть жидкая. 

Б. При нормальных условиях ртуть твердая. 

1) верно только А 3) верно только Б 

2) верны оба суждения 4) оба суждения не верны 

 

Часть 2 



В задании В1 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных вами 

ответов, а затем полученную последовательность цифр перенесите в бланк ответов без 

пробелов и других символов. (Цифры в ответе могут повторяться). 

В1. Установите соответствие между частицей и распределением электронов по энергетическим 

уровням: 

Частица: Распределение электронов: 
А) S 1) 2е, 8е, 7е 

Б) Ca
2+

 2) 2е, 8е, 4е 

В) О
2-

 3) 2е, 8е 

Г) Si 4) 2е, 8е, 6е 

 5) 2е 

 6) 2е, 8е, 8е 

А Б В Г 

    

 

Ответом к заданию В2 является последовательность цифр, которые соответствуют номерам 

правильных ответов. Запишите выбранные цифры в бланк ответов в порядке возрастания 

без пробелов и других символов. 

В2. Соединениями с ковалентной неполярной связью являются: 

 
1) H2 3) Cl2 5) KCl 

2) SO2 4) Na 6) C 

Ответом к заданию В3 является число. Запишите это число в бланк ответов без указания 

единиц измерения. 
 
В3.Относительная молекулярная масса сульфата натрия Na2SO4 равна _________. 

В4. Установите соответствие между типом химической связи и химической формулой вещества: 

Тип химической связи: Химическая формула вещества: 
А) Ионная 1) C12 

Б) Ковалентная полярная 2) NaCl 

В) Металлическая 3) Fe 

Г) Ковалентная неполярная 4) NH3 

А Б В Г 

    

 

Ответом к заданиям В2, В3 является число. Запишите это число в бланк ответов без 

указания единиц измерения. 

В5. Количество вещества углекислого газа СO2, в котором содержится 36•10
23

 молекул, равно_____ 

моль. (Запишите число с точностью до десятых). 

В6. Объем, который занимает 2 мольгазообразного вещества с формулой SO2 (н.у.) равен 

____л.(Запишите число с точностью до десятых). 

Часть 3 

Запишите номер задания и полное решение 
 

С1. Дайте характеристику элемента cZ = 20 (Приложение 3, пункты I (1-5), II (1-4)). Запишите 

схему строения его иона Ca
2+

. 

C2. Рассчитайте объем для 160 г кислорода O2. 

C3. Рассчитайте объём воздуха, необходимого для получения 50л кислорода, если известно, что 

объёмная доля кислорода в воздухе составляет 21%? 

 



Контрольная работа № 2 

Изменения, происходящие с веществами 

Часть 1 

При выполнении заданий этой части под номером выполняемого вами задания поставьте 

знак «Х» в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа. 
 

А1. Физическое явление - это: 

1) ржавление железа 3) скисание молока 

2) горение древесины 4) плавление свинца 

А2. Сумма всех коэффициентов в уравнении реакции, схема которой Al + Cl2AlCl3, равна:  

 
1) 4 3) 8 

2) 5 4) 7 

А3. Схема, являющаяся уравнением химической реакции:  

1) H2 + Cl2 HCl 3) Zn +HCl  ZnCl2+H2 

2) 2Ca + O2 2CaO 4) H2 + О2H2О 

А4. Вещество «Х» в схеме: Х + 2HCl = FeCl2 + H2.  

1) железо 3) хлор 

2) оксид железа 4) гидроксид железа 

А5. Объём водорода, который полностью прореагирует по уравнению реакции 2H2 + O2 = 2H2O с 1 

моль кислорода, равен:  

1) 8,96л 3) 44,8л 

2) 22,4л 4) 67,2л 

А6. Верны ли следующие высказывания? 

А. Из нескольких простых или сложных веществ образуется одно более сложное вещество в 

реакции соединения. 

Б. Из нескольких простых или сложных веществ образуется одно более сложное вещество в 

реакции разложения. 

1) верно только А 3) верно только Б 

2) верны оба суждения 4) оба суждения не верны 

А7. Группа формул веществ, включающая формулы основания, кислоты, соли и кислотного оксида: 

1) CuO, Zn(OH)2, AlCl3, K2S 3) SO2, H2SO4, NaCl, CuO 

2) Cu(OH)2, HCl, NaNO3, SO3 4) Zn(OH)2 ,HCl, K2S, Na2O 

А8.Формуласульфатанатрия: 

1) Na2SO4 3) Na2S 

2) Na2SO3 4) Na2SiO3 

А9. Изменение свойств оксидов от кислотных к основным происходит в ряду веществ с формулами: 

1) Li2O — BeO — B2O3 3) NO2 — CO2 — SO2 

2) P2O5 — SiO2 — Al2O3 4)P2O5 — CаO— SO3 

А10.Пара формул веществ, реагирующих с оксидом серы (IV): 

1) Ca (OH)2, H2O 3) H2O, NaCl 

2) Na2O, Na 4) SO3, H2SO4 

А 11. Металл, реагирующий с водным раствором хлорида меди (II): 

1) золото 3) ртуть 

2) железо 4) серебро 

А12. Верны ли следующие высказывания? 

А. В уравнении реакции: Х + HCl = NaCl + H2Oвеществом Х является вещество с формулой 

Na. 



Б. В уравнении реакции: Х + HCl = NaCl + H2Oвеществом Х является вещество с формулой 

NaOH. 

1) верно только А 3) верно только Б 

2) верны оба суждения 4) оба суждения не верны 

 

Часть 2 

В задании В1 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных вами 

ответов, а затем полученную последовательность цифр перенесите в бланк ответов без 

пробелов и других символов. (Цифры в ответе могут повторяться). 

В1. Установите соответствие между левой и правой частями уравнений: 

 
Левая часть:  Правая часть: 
А) CuO + H2SO4= 1) CuSO4 + H2O 

Б) CuCl2 + 2NaOH = 2) CuSO4 + 2H2O 

В) Cu(OН2) +2HCl = 3) CuCl2 + H2O 

Г) Cu(OН2) + H2SO4= 4) Cu(OH)2 + NaCl 

 5) CuCl2 + 2H2O 

 6) Cu(OH)2 + 2NaCl 

А Б В Г 

    

 

Ответом к заданию В2 является последовательность цифр, которые соответствуют номерам 

правильных ответов. Запишите выбранные цифры в бланк ответов в порядке возрастания 

без пробелов и других символов. 
В2. Уравнения реакции обмена: 

 
1) CaO + SiO2 = CaSiO3 4) Fe2O3 + 2Al = Al2O3 + 2Fe 

2) FeS + 2HCl = FeCl2 + H2S 5) LiСl + AgNO3 = LiNO3 + AgCl 

3) 2KClO3 = 2KCl + 3O2 6) 2Ca + O2 = 2CaO 

В3. Установите соответствие между формулой оксида и соответствующего ему гидроксида: 

Формула оксида Формула гидроксида 
А) Cu2O 1) H2SO4 

Б) CO2 2) Al (OH)3 

В) Al2O3 3) Cu (OH)2 

Г) SO3 4) H2CO3 

 5) CuOH 

 6) H2SO3 

 

А Б В Г 

    

 

Ответом к заданиям В2, В3 является последовательность цифр, которые соответствуют 

номерам правильных ответов. Запишите выбранные цифры в бланк ответов в порядке 

возрастания без пробелов и других символов. 

В4. Металлы, реагирующие с раствором соляной кислоты: 
 

1) Ca 3) Zn 5) Ag 

2) Mg 4) Cu 6) Fe 

В5. Вещества, реагирующие с раствором гидроксида натрия:  
 

1) соляная кислота 4) хлорид натрия 



2) нитрат меди 5) углекислый газ 

3) вода 6) оксид калия 

 

Часть 3 

Запишите номер задания и полное решение 

C1. По уравнению реакции Cu (OH)2 = CuO + H2O найдите массу оксида меди (II), образовавшегося 

при разложении 39,2г гидроксида меди (II). 

С2. Предложите два способа получения сульфата магния. Составьте уравнения реакций в 

молекулярном и ионном виде, укажите тип реакций. 

 

 

 


